
 

П Р О Т О К О Л   № 2 

заседания конкурсной комиссии  второй этап конкурса по вопросу 

 рассмотрения заявлений юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей на заключение договора на обеспечение осуществления 

 регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

по маршрутам муниципального сообщения 

 в Кадыйском муниципальном районе 

 

п. Кадый                                                                                30 января 2013 года 10=00 час. 

 

 

 

 Предложение о заключении договора по 2 лотам ЛОТ № 1: маршрут 300 «Кадый- 

Низкусь», ЛОТ № 2: маршрут 548 «Кадый- Ведрово» опубликовано в газете «Родной край» 

и на сайте администрации Кадыйского района 20 декабря 2012 года. 

 Для проведения конкурса на право заключения договора на обеспечение 

осуществления регулярных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом 

по маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе создана 

конкурсная комиссия в количестве7 человек. 

 На заседании комиссии присутствовали: Смирнов А.Н.- председатель комиссии; 

члены комиссии: Игумнова Ю.С., Кузнецова Н.А., Ершов А.Н., Большаков Е.Ю., Смирнова 

М.С.- секретарь комисии. 

 Кворум имеется, комиссия правомочна. 

 По окончании срока подачи заявлений на участие в конкурсе на право  заключения 

договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров  и багажа 

автомобильным транспортом по маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском 

муниципальном районе поданы заявления на участие в конкурсе по 2 лотам предприятием 

ООО «Кадый АП». 

 

1. На основании результатов рассмотрения заявлений, поступивших от Общества с 

ограниченной ответственностью «Кадый автобусные перевозки»  юридический адрес: 

157980 Костромская область, п. Кадый, ул. Макарьевская, д.71 по 2 лотам 

ЛОТ № 1: маршрут 300 «Кадый- Низкусь» 

ЛОТ № 2: маршрут 548 «Кадый- Ведрово» 

комиссией принято решение о соответствии поступивших документов требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией. 

 

2. В соответствии с п.7  Порядка подачи заявления о, утвержденного Постановлением  

главы администрации Кадыйского муниципального района от 31 мая 2010 года №329 «Об 

обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным 

транспортом по маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном 

районе»,заключить с ООО «Кадый АП»  юридический адрес: 157980 Костромская область, 

п. Кадый, ул. Макарьевская, д.71 договоры на обеспечение осуществления регулярных 

перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 

муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе по 2 лотам.  Решение 

принято всеми присутствующими членами комиссии. 

 

3. Направить ООО «Кадый  АП» уведомление о заключении договора. 

 

4. Направить договоры ООО «Кадый АП» для подписания им в срок не позднее 20 рабочих 

дней со дня принятия решения о заключении договора. 



5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Кадыйского муниципального района  admkad.ru. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                    А.Н. Смирнов 

 

Члены комиссии 

___________________________Ю.С. Игумнова 

___________________________Н.А. Кузнецова 

  __________________________Е.Ю. Большаков 

______________________________А.Н. Ершов 

___________________________М.С. Смирнова 

                                      


